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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE

Фирма Manufacturer La Société

Общество с ограниченной ответственностью
ГЁЛЬЦ ГмбХ

Доммерсбах 51, 53940 Хелленталь - Блументаль 
Тел.: (02482) 120 Факс: (02482) 12135

Настоящим  заявляет  под личную
ответственность, что данное изделие:

Hereby certifies on it’s sole responsibility
that the following product:

Déclare sous sa seule responsabilité que  le
produit suivant:

KB 200
Сверлильный  станок  для  колонкового
бурения,

KB 200
Drill rig

KB 200
Foreuse carotteuse

Серийный номер / Serial number / Numéro de série: _______________________________

к  которому  относится  данное
разъяснение, соответствует следующим
директивам и нормам:

Which is explicitly referred to by this de-
claration meet the following directives and
standard(s):

Qui  fait  l‘objet  de  la  présente  déclaration
correspond  aux  directives  et  normes
suivantes:

Директива  ЕС  по  машинному
оборудованию 2006/42/EG 
Требования по технике безопасности и
охране здоровья

Directive 2006/42/EC
Safety and health requirement

Directive 2006/42/CE Prescriptions sanitaire
et sécurité

Директива  ЕС  по  электромагнитной
совместимости  89/336/EG  в  редакции
93/68/EG 
Электромагнитная совместимость

Directive  89/336/EC  i.d.F.  93/68/EC
Electromagnetic compatibility

Directive  89/336/CE  i.d.F.  93/68/CE
Compatibilité électromagnétique

Европейские нормы 
EN 12348:2000 
EN 13309:2000 
EN 61000

European Standard 
EN 12348:2000 
EN 13309:2000 
EN 61000

Norme européenne 
EN 12348:2000 
EN 13309:2000 
EN 61000

Вышеуказанная фирма имеет наготове
документацию в подтверждение
выполнения целей безопасности и
основных требований защиты  для
ознакомления. 

Documented  evidence  conforming  with
the  requirements  of  the Directive is kept
available  for  inspection  at  the  above
Manufacturer's, address.

Pour faire foi de la conformité et du res- pect
des  règles  de sécurité,  la  docu-  mentation
peut  être consultée  au siège de la Société
susmentionnée.
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Предисловие
Данное руководство по эксплуатации призвано облегчить ознакомление со сверлильным станком для
колонкового бурения  каналов,  далее именуемым  как станок,  и  использование  возможностей  его
применения по прямому назначению. 
Руководство по эксплуатации содержит важные указания по безопасной,  целесообразной  и
экономичной  эксплуатации  станка.  Соблюдение руководства по эксплуатации поможет избежать
опасностей,  сократить расходы на ремонт и время простоев станка, увеличить   надежность и срок
службы изделия.  Руководство по эксплуатации следует дополнить указаниями по предупреждению
несчастных случаев и охране окружающей среды в соответствии с существующими национальными
нормативными актами.
Руководство по эксплуатации должно быть в постоянном распоряжении на месте применения станка.
Руководство по эксплуатации следует прочесть и применять каждому лицу, которому поручены работы
с применением данного станка / на данном станке, например:

- Обслуживание, включая монтаж, устранение неисправностей в процессе работы, ликвидацию
производственных  отходов,  уход,  утилизацию эксплуатационных  и  вспомогательных
материалов

- Поддержание в исправном состоянии (техническое обслуживание, контроль, ремонт) и/или
- Транспортировка.

Наряду  с  руководством  по эксплуатации,  обязательными  положениями  по  предупреждениям
несчастных случаев, действующими в стране и на месте применения станка, следует также соблюдать
общепризнанные технические правила для безопасного и квалифицированного проведения работ.

1. Основные указания по технике безопасности 

Предупредительные указания и символы

Наденьте защитные очки!
Wear safety glasses! Port 
de lunettes!

Наденьте защитные 
перчатки! Wear protective 
gloves! Gants obligatoires!

Предупреждение об общей 
опасности!
General danger!
Attention danger particulier!

Наденьте защитную 
каску! Wear safety helmet! 
Port du casque!

Наденьте спецодежду!
Wear safety clothes!
Vêtements protecteurs obligatoires!

Предупреждение об электрическом 
напряжении! Electrical Hazard! 
Attention tension electrique!

Наденьте противо-
шумные наушники!
Wear ear muffs!
Protection acoustique 
obligatoire

Наденьте спецобувь!
Wear safety clothes!
Chaussures de sécurité obligatoires!

Внимание, опасность 
пореза! Danger exist to cut 
oneself! Attention danger de 
coupure!

Наденьте защитную 
маску от пыли! Weat dust 
protection! Port de 
masque!

Не прикасаться!
Never touch! Nes
pas toucher!

Внимание, опасность 
пореза! Danger exist to cut 
oneself! Attention danger de 
coupure!

Перед вводом в эксплуатацию прочтите 
руководство по эксплуатации! Read 
owner’s manual before the first initiation! 
Lire la notice avant utilization!

Важное указание! 
Important advice! 
Indication importante!

Внимание, дети!
Be careful with kids on the work side!
Attention aux enfants!

Запрещено перемещение станка с вращающимся лезвием за пределы зоны, в которой производится резка!
It is not allowed to move the machine with rotating blade outside of the area in which cutting works have to be performed! 
Tour déplacement de la machine doit s’opérer sans rotation de l’outil (risque de blessures) ceci est également valable sur 
Le chantier pour les dèplacement entre coupes!
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1.1 Применение по прямому назначению
Данный станок сконструирован с использованием современных технологий и с учетом признанных
правил техники безопасности. Тем не менее, при применении станка может возникнуть опасность
для жизни и здоровья оператора станка или окружающих,  или,  соответственно,  произойти
повреждение изделия и другого оборудования.
Следует  применять  станок  лишь  в  технически  исправном  состоянии,  правильно  оценивая
назначение, безопасность и риск, а также соблюдая руководство по эксплуатации!  Прежде всего,
необходимо незамедлительно устранять неисправности,  нарушающие безопасность, или отдавать
распоряжения по их устранению!
Данный станок предназначен исключительно для бурения железобетона, бетона, кирпичной кладки,
искусственного  или  естественного  строительного  камня.  Прочие области  применения или
применения,  выходящие  за данные рамки,  как,  например,  применение для сверления дерева,
рассматриваются  как  применение  не  по  прямому  назначению.  Общество  с  ограниченной
ответственностью Гёльц ГмбХ не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате
такого  применения.  Ответственность  за  риск  полностью  принимает  на  себя  потребитель.  Под
применением по прямому назначению также подразумевается соблюдение данного руководства по
эксплуатации, а также выполнение условий по уходу и техническому обслуживанию!

1.2 Организационные меры
Данное руководство по эксплуатации должно быть постоянно наготове на месте применения станка
и храниться в доступном для обслуживающего персонала месте!
В дополнение к руководству по эксплуатации следует соблюдать общепризнанные, установленные
законом  и  прочие  обязательные  положения  по  предупреждению  несчастных  случаев  и  охране
окружающей среды!
Обязанности подобного рода, например, также могут касаться обращения с опасными веществами,
наличия/ношения  средств  индивидуальной  защиты  или  правил  уличного  движения.  Данное
руководство  по  эксплуатации  следует  дополнить  инструкциями,  в  том  числе  инструкциями  по
обязательному надзору и  регистрированию  тех или иных особенностей хода производственного
процесса, например, касательно организации рабочего процесса, рабочего цикла и привлеченного к
выполнению работ персонала.
Перед началом работ персоналу, которому поручено осуществление операций на данном станке,
следует прочесть руководство по эксплуатации. В особенности это касается персонала, который
будет работать на данном станке, пусть даже время от времени (например, при проведении монтажа,
технического обслуживания).
При  случае  следует  осуществлять  контроль  работы  персонала  и  соблюдения  им  необходимой
предосторожности, мер безопасности с учетом следования данному руководству по эксплуатации.
Необходимо соблюдать все инструкции по технике безопасности и следовать указаниям на опасности
при нахождении рядом со станком, внутри него и на нем, а также всегда поддерживать данные
инструкции в безукоризненном и пригодном для чтения состоянии.
При внесении изменений в станок или его эксплуатационные свойства,  имеющих значение для
безопасности, следует незамедлительно приостановить работу станка и проинформировать о данной
неисправности компетентную службу/компетентное лицо!
Запрещается вносить изменения в станок, устанавливать дополнительное навесное оборудование и
проводить  усовершенствование станка,  что  может повредить  безопасности,  без  согласования  с
Обществом с ограниченной ответственностью Гёльц ГмбХ! Также это касается монтажа и настройки
предохранительных устройств,  осуществления сварки и бурения на несущих частях. Неисправные
или  поврежденные  части  станка  необходимо  немедленно  заменить!  Следует  применять  лишь
оригинальные запасные части! Запасные части и инструменты должны соответствовать техническим
требованиям, установленным Обществом с ограниченной ответственностью Гёльц ГмбХ!
Для проведения мероприятий по содержанию оборудования в исправности обязательно
необходимо  наличие рабочего  оборудования,  подходящего для проведения работ,  и
соответствующего  квалифицированного  персонала! Следует соблюдать сроки периодической
проверки или инспекции станка,  предписанные законом или указанные в данном руководстве по
эксплуатации! Необходимо информировать о местонахождении противопожарного оборудования и
способах  обращения  с  ним!  Следует принимать во внимание возможности  противопожарной
сигнализации и борьбы с пожаром.

Средства индивидуальной защиты

Персоналу запрещено носить распущенные длинные волосы, свободную одежду или украшения, в
том  числе  кольца.  Существует опасность травмирования (например,  из-за зацепления или
затягивания)!
При необходимости или если это требуется согласно предписаниям, следует использовать средства
индивидуальной  защиты (например,  защитные  очки,  противошумные  наушники,  спецобувь,
соответствующую спецодежду).
Следует соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев!
Средства индивидуальной защиты,  используемые  при  эксплуатации  станка,  должны  включать
следующие позиции:
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(1) Каска с противошумными наушниками
(2) Лицевой щиток или защитные очки
(3) Защита от пыли / Фильтрующая защитная маска
(4) Защитные перчатки
(5) Соответствующая спецодежда
(6) Защитные перчатки со стальными пальцами

1.3 Отбор персонала и его квалификация
Работы  на  станке  и  с  его  применением  разрешено  проводить  лишь  допущенному  к  этому
персоналу! Необходимо учитывать минимальный возраст, установленный законом!
Следует  привлекать  к  работе  лишь  обученный  или  прошедший  инструктаж  персонал!
Необходимо  точно  определить круг полномочий персонала по  управлению,  монтажу,
техническому обслуживанию, ремонту! Общество с ограниченной ответственностью Гёльц ГмбХ
может  оказать  Вам поддержку  при  проведении  обучения.  Необходимо  обеспечить,  чтобы к
работам  на  станке  был  привлечен  лишь  уполномоченный  для  этого  и  способный  к  этому
персонал.
Следует  определить  ответственность  оператора  станка,  в  том  числе  относительно
транспортно-правовых  предписаний,  и  обеспечить  ему  отвод  от  указаний,  противоречащих
технике  безопасности,  со  стороны  третьих  лиц.  Персонал,  проходящий  специальную
подготовку, обучение, инструктаж или подготовку в рамках общего образования, допускается к
работам на станке лишь при постоянном контроле со стороны опытного специалиста. 

1.4 Указания по технике безопасности по определенным стадиям
эксплуатации
Перед вводом в эксплуатацию
В  случае  угрозы  безопасности  следует  прекратить  работу  с  применением  станка  в  любом
режиме!  Перед началом работ необходимо ознакомиться с  рабочим  окружением  на  месте
применения станка! К рабочему окружению, например, относятся препятствия в зоне работы и
движения станка,  несущая способность основания и необходимые ограждения строительной
площадки от общественного уличного движения! 
Следует принимать меры  для  осуществления  эксплуатации станка лишь в безопасном и
пригодном к эксплуатации состоянии!  Следует осуществлять эксплуатацию станка лишь при
наличии и  функциональной  пригодности  всех предохранительных устройств и устройств,
связанных  с  безопасностью (например,  предохранительные устройства,  звукоизоляция,
вытяжные устройства и др.).  Необходимо соблюдать правила техники безопасности, правила
по охране труда и здоровья! 
Перед каждым применением следует проверить станок на наличие видимых повреждений и
дефектов!  Необходимо немедленно проинформировать компетентную  службу/компетентное
лицо о появлении изменений  (в том числе,  об изменениях эксплуатационных свойств).  При
возникновении неисправностей в работе или при изменении эксплуатационных свойств станка
следует немедленно приостановить его работу и  защитить  его  от  повторного  ввода  в
эксплуатацию! Следует отдать распоряжения о немедленном устранении неисправностей! 
Необходимо обеспечить постоянный достаточный обзор рабочей зоны для оператора и
возможность его вмешательства в рабочий процесс в любой момент. Следует осуществлять
эксплуатацию с  применением  воды  для  предотвращения  появления  вредных  для  здоровья
мелких  частиц  пыли  и  для  продления  срока  службы  режущего  инструмента.  Необходимо
своевременно осуществлять подвод холодной воды в соответствии с очередностью этапов.
Перед включением/запуском станка следует удостовериться,  что при приведенном в действие
станке никто не пострадает! Следует обеспечить нахождение детей и посторонних людей вдали
от рабочей зоны!
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Исполнение  станка  предназначено  лишь  для  применения  при  дневном  свете.  Для
неосвещенных рабочих зон оператору/эксплуатанту необходимо позаботиться о достаточном
освещении рабочего места. Следует постоянно соблюдать достаточное расстояние до краев
котлована и откосов! При нарушении устойчивости станка следует приостановить работу с его
применением в любом режиме! Необходимо содержать рабочее место в чистоте! Непорядок
влияет на опасность возникновения несчастных случае! Не следует работать, если Вы устали.
Необходимо сконцентрироваться на  Вашей работе. Следует проверить область бурения на
наличие в ней водных, газовых и электрических магистралей!

В ходе ввода в эксплуатацию 
В процессе бурения необходимо также обращать внимание на надежность крепления!  В
процессе бурения запрещено прикасаться к крутящимся компонентам, как, например, к буровой
коронке!
 
После ввода в эксплуатацию 
По окончании работы станок  следует  принципиально  обезопасить  от  непреднамеренного  и
повторного включения!

1.5 Специальные виды работ и ремонтные работы на станке
Необходимо соблюдать указания по монтажу, техническому обслуживанию, контролю и срокам
его проведения,  в том числе указания по замене компонентов/оборудования, установленные в
данном руководстве по эксплуатации!  Данные  операции  разрешено  производить  лишь
квалифицированному  персоналу!  Перед  началом  проведения  специальных  видов  работ  и
ремонтных работ следует проинформировать об этом обслуживающий персонал! Необходимо
назначить лицо, осуществляющее надзор!
Все работы, связанные с эксплуатацией, адаптацией, наладкой или переналадкой станка и его
предохранительных устройств, а также осмотр, техническое обслуживание и ремонт, равно как
включение  и  выключение  станка,  необходимо  осуществлять  согласно  руководству  по
эксплуатации и инструкциям по ремонтным работам! 
Техническое обслуживание и ремонтные работы следует проводить лишь тогда, когда станок
установлен  и  закреплен  на  ровном  и  прочном  основании.  Все работы по техническому
обслуживанию,  монтажу и уходу за станком необходимо проводить  лишь при выключенном
двигателе. В случае полного выключения станка при проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту станок  следует  обезопасить  от  непреднамеренного  повторного
включения.
При проведении замены отдельных компонентов и более крупных конструкционных групп их
следует закрепить на  подъемных  механизмах  таким  образом,  чтобы  они  не  являлись
источником опасности. Необходимо применять лишь подходящие и находящиеся в технически
исправном состоянии подъемные устройства,  а также грузозахватные приспособления с
достаточной подъемной силой! Запрещено находиться или работать под висящими грузами!
Следует доверять закрепление грузов и инструктирование машинистов кранов и операторов
напольных погрузочно-разгрузочных транспортных средств лишь опытным сотрудникам!  Лицо,
дающее инструкции, должно находиться в поле зрения оператора или состоять в вербальном
контакте с ним.
При проведении монтажных работ выше уровня роста следует применять предусмотренные
для этого или прочие, связанные с безопасностью подставки и рабочие платформы. Запрещено
использовать компоненты станка в качестве подставки! При проведении работ по техническому
обслуживанию  на  большой  высоте  необходимо  надевать  страховочные  приспособления!
Следует содержать в чистоте все ручки,  подножки,  ограждения,  погрузочные  площадки,
платформы, лестницы!
Перед  началом  проведения  технического  обслуживания/ремонта  необходимо  особенно
тщательно очистить места присоединений и резьбовые соединения от масла, загрязнений или
остатков  средств  для  ухода.  Не  следует  использовать  агрессивные  чистящие  средства!
Необходимо  использовать  безворсовые  тряпки  для  протирки!  Перед очисткой станка с
использованием воды, струи пара или других чистящих средств следует закрыть/заклеить все
отверстия,  в которые из соображений  безопасности  и  их  функций  запрещается  попадание
воды/пара/чистящего  средства!  После проведения очистки следует полностью
открыть /отклеить данные отверстия! При проведении работ по техническому обслуживанию и
ремонту следует также подтянуть ослабленные резьбовые соединения!
В случае необходимости проведения демонтажа предохранительных устройств при проведении
монтажа, технического обслуживания и ремонта станка непосредственно по окончанию работ по
техническому обслуживанию и ремонту  следует  произвести  демонтаж  и  проверку  всех
предохранительных  устройств.  Необходимо позаботиться о надежной и безопасной для
окружающей среды утилизации эксплуатационных и вспомогательных материалов,  а также
заменяемых частей!
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1.6 Масла, смазки и другие химические вещества

При обращении с рабочими жидкостями, жидкими смазочными материалами, густыми смазками
или консервирующими средствами (далее по тексту –  эксплуатационные или смазочные
материалы) следует  принимать  во  внимание  предписания  по  технике  безопасности,
действующие в отношении соответствующего продукта!
Следует избегать длительного контакта кожи  с эксплуатационными или смазочными
материалами! Необходимо тщательно очищать кожу от следов эксплуатационных или
смазочных материалов.  При попадании эксплуатационных или смазочных материалов в глаза
необходимо немедленно тщательно промыть их питьевой водой!  Далее следует обратиться к
врачу.
Необходимо немедленно устранить следы вытекания эксплуатационных или смазочных
материалов!  Для этого следует использовать вяжущие материалы.  Запрещено допускать
просачивание эксплуатационных или смазочных материалов в почву или их  попадание  в
городскую канализационную сеть!  Не следует применять эксплуатационные или смазочные
материалов с  истекшим  сроком  годности,  следует  соблюдать  условия  их  хранения  и
квалифицированно  утилизировать  их.  Необходимо принимать во внимание и следовать
соответствующим действующим предписаниям и законодательным актам по обращению с
эксплуатационными или смазочными материалами, условиям их утилизации, действующим в
стране  применения  станка.  Необходимо  получить  информацию  по  данному  пункту  в
соответствующей службе.

1.7 Перемещение станка

При проведении работ по разгрузке и перевозке следует применять лишь подъемные
устройства и грузозахватные приспособления с достаточной подъемной силой!
Для  инструктирования  в  процессе  подъема  следует  назначить  ответственным
квалифицированного  сотрудника!  Подъем станка следует  осуществлять лишь согласно
указаниям руководства по эксплуатации (положение,  точки крепления для грузозахватных
приспособлений), технически грамотно и с использованием подъемных устройств! Необходимо
применять лишь подходящие транспортные средства с достаточной подъемной силой! Следует
надежно зафиксировать груз! Необходимо использовать подходящие точки крепления! 
Перед началом проведения погрузочно-разгрузочных работ следует защитить станок или его
компоненты  от  непреднамеренного  перемещения!  Следует  установить  соответствующий
предупредительный знак!
Перед повторным вводом в эксплуатацию следует надлежащим образом убрать устройства для
транспортировки!  Для целей транспортировки следует осуществить  их  повторный монтаж и
крепление! Перед транспортировкой станка необходимо постоянно контролировать безопасное
размещение оснастки. При проведении повторного ввода в эксплуатацию следует действовать
исключительно  согласно  руководству  по  эксплуатации!  Сборка и эксплуатация станка
разрешены лишь в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
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2. Транспортировка и хранение

2.1 Транспортировка

Данный станок не предназначен для транспортировки при помощи крана и др. устройств ввиду
отсутствия соответствующих точек принятия нагрузки.  Транспортировка  станка  может  быть
осуществлена силами одного человека при помощи транспортирующих роликов.

2.2 Хранение

Сверлильный  станок следует  хранить  в сухом,  хорошо проветренном и недоступном для
посторонних  лиц  помещении.  При длительном хранении (в зимнее время)  необходимо
тщательно очистить стойку сверлильного  станка и обработать ее  с  использованием
соответствующего антикоррозионного средства.

Примечание:  Демонтированные буровые головки следует хранить в сухом,  хорошо
проветренном и недоступном для посторонних лиц помещении.  Буровые коронки малого
диаметра следует хранить в горизонтальном положении, буровые коронки большего диаметра  -
лишь  в  вертикальном  положении.  Не  следует  ставить  другие  детали  конструкции  или  ее
компоненты на буровые коронки.

3. Описание

3.1 Технические данные
Подъем 450 мм
Диаметр буровой коронки Ø 50 - 200 мм

Подача Ручная подача

Вес (без  двигателя,  коробки
передач)

прим. 50 кг

Длина 660 мм
Ширина 830 мм
Высота 980 мм

3.2 Конструкция

(1) Опорные плиты 
(2) Транспортирующие ролики
(3) Суппорт сверлильного станка
(4) Приводная ручка
(5) Скользящая опора трубопровода
(6) Водяной клапан
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4. Ввод в эксплуатацию

4.1 Место эксплуатации

Существует опасность несчастного случая из-за возможного падения буровых
кернов  при бурении перекрытий и др.  Необходимо постоянно защищать от
входа зоны, в которые при бурении могут упасть буровые керны!

Следует осуществить транспортировку стойки сверлильного станка к  месту эксплуатации.  На
месте эксплуатации необходимо наличие  прочного  и  устойчивого основания,  отсутствие
препятствий  и  наличие  хороших  условий  освещенности  (при необходимости,  место
эксплуатации должно быть освещено).
 

4.2 Крепление буровых коронок

Алмазная буровая коронка должна безукоризненно сочетаться с материалом и станком, так как
иначе  весь  процесс  бурения  будет  основательно  нарушен.  Радиальное биение (дисбаланс)
буровой коронки создает сильную нагрузку на подшипники и коробку передач,  поэтому его
следует  оставлять максимально малым,  насколько это возможно.  При монтаже бурового
инструмента следует постоянно следить за чистотой и правильностью посадки обоих фланцев.
При смене буровой коронки следует использовать кольцевой гаечный ключ SW17.

4.3 Буровые коронки

Буровые  коронки  должны  соответствовать  спецификации  Общества  с  ограниченной
ответственностью Гёльц ГмбХ.
В зависимости от обрабатываемого материала,  метода обработки и вида выполняемых работ
необходимо  применять  соответствующие  буровые  коронки!  При применении не по прямому
назначению ответственность  за  повреждения,  возникшие  в  результате  такого  применения,
снимается.
Все используемые буровые коронки в отношении  их максимально допустимой скорости резки
должны быть выполнены с учетом максимальной частоты вращения привода станка.
Для станков с переменной  частотой вращения приводного вала следует применять буровые
коронки, которые в отношении их максимально допустимой скорости резки соответствуют данной
макс.  частоте  вращения  приводного  вала.  Следует  принимать  во  внимание  направление
вращения электродвигателя сверлильного станка и буровой коронки! 
Необходимо проверить прочность посадки, следует немедленно заменить дефектные буровые
коронки! 
Перед каждым монтажом буровой коронки или ее смене следует остановить электродвигатель
сверлильного  станка.  По  завершении  монтажа  на  станке  не  следует  оставлять  никакого
инструмента, например, гаечный ключ.

 Перед  монтажом  боровой  коронки  следует  тщательно  очистить  все
элементы крепления!

4.4 Крепление стоек бурового станка

Благодаря опорным плитам, установленным на стойке сверлильного станка, необходимости в
специальном креплении нет. Оператор станка обеспечивает достаточное нажатие при бурении.
Во время бурения оператору запрещено сходить с опорных плит!
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4.4 Подача воды

4.4.1 С использованием резервуара для воды

При использовании нового резервуара для воды следует сначала присоединить 
шланг для воды.

Управление:
• Приподнимите красную ручку и спустите остаточное давление.
• Вывинтите насос (нажмите рукоятку насоса и поверните влево).
• Залейте прим.  10 л воды – не наполняйте резервуар полностью – а затем снова

прикрутите насос.
• Создайте в резервуаре давление в 2 бар.
• Для постоянной подачи воды необходимо давление минимум 0,5 бар.

Присоединение к станку для колонкового бурения
Резервуар для воды соединяется при помощи шланга и штепсельного соединения с ниппелем на
станке. Расход  воды  можно  регулировать  при  помощи  водяного  крана  на  суппорте
сверлильного станка.

Разъединение штепсельного соединения
Разъединение данного соединения производится путем нажатия на разъем у ниппеля при 
одновременном отведении внешнего кольца.

Предписания по технике безопасности
Проверка предохранительного клапана:
Предохранительный  клапан  в  порядке,  если  при  давлении  в  6  бар  он  спускает  воду.
Неисправный предохранительный клапан необходимо сразу же заменить.
В  случае  обнаружения  таких  повреждений  резервуара,  как  вспучивание,  трещины  и  т.  д.
резервуар необходимо сразу же заменить. Ремонт резервуара не допустим. 
Резервуар  для  воды,  находящийся  под  давлением,  не  следует  подвергать  длительному
воздействию солнечного излучения. Резервуар необходимо предохранять от замерзания. 

4.4.2 Посредством водопровода

Присоединение к станку осуществляется с помощью шланга. Приток воды можно регулировать
на водопроводном кране при помощи суппорта сверлильного станка. 

5. Эксплуатация

Следует  освободить  место  применения  станка  от  всего,  что  может
помешать  его  эксплуатации!  Необходимо  следить  за  правильностью
установки буровой коронки! За исключением оператора станка,  в  рабочей
области не должно находиться посторонних лиц!

Запрещено  дотрагиваться  до  вращающихся  элементов  (сверлильного
стержня, буровой коронки и др.) во время бурения!

Необходимо убедиться, что в зоне бурения не пролегает электропроводка!
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5.1 Процесс бурения

При помощи приводной рукоятки введите коронку до 5  мм на поверхность бурения и вставьте
шланг для  отвода  отработанных газов при применении  двигателя внутреннего сгорания.
Запустите двигатель сверлильного станка и откройте водопроводный кран. В начале сверления
работайте со средним усилием подачи.  После засверловки следите за равномерной подачей
при сверлении.  Подачу  при сверлении (нажим на  буровую коронку)  следует  адаптировать  к
материалу  для  бурения.  При  слишком  сильном  буровом  нажиме  происходит  перегрузка
двигателя, при слишком маленькой подаче бурильные сегменты «полируются» на острие, и они
затупляются.  Важной  является  правильная  частота  вращения  сверлильного  инструмента  в
зависимости от диаметра буровой колонки.
Во время бурения оператору запрещено сходить с опорных плит!

Важной является правильная частота вращения сверлильного инструмента в зависимости от
диаметра буровой колонки (см. таблицу стр.14).

6. Техническое обслуживание, ремонт

Все  работы  по  техническому  обслуживанию,  ремонту  и  уходу  следует
проводить лишь при выключенном двигателе!

6.1 Стойка сверлильного станка

После  каждого  бурения  необходимо  очищать  стойку  сверлильного  станка  и  проверять  ее
пригодность  к  эксплуатации.  Необходимый  ремонт  следует  проводить  сразу  же  (запасные
детали см. в каталоге запасных деталей). Направляющую колонку необходимо слегка сбрызнуть
стандартным аэрозолем для скольжения.

6.2 Буровая коронка

По окончании процесса бурения следует точно проверить буровую коронку на наличие:
разломов  отдельных  сегментов  или  их  частей,  царапин  на  основаниях  сегментов,
деформации буровой коронки, износа.
В случае обнаружения данных дефектов необходимо сдать инструмент в ремонт. Кроме того,
следует проверить чистоту резьбового соединения. Затупившиеся буровые коронки необходимо
заточить. 
(Оснастка: точильный камень фирмы ГЁЛЬЦ).
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7. Диагностика неисправностей

Инструмент затупился
Причина Устранение неисправностей

Соединение сегментов слишком жесткое! Следует  использовать  буровую  коронку  с  более
мягкими  сегментами,  либо  уменьшить  частоту
вращения и увеличить усилие подачи

Слишком большая поверхность сегментов! Следует  использовать  буровую коронку  с  меньшим
количеством  сегментов,  либо  уменьшить  частоту
вращения и увеличить усилие подачи 

Слишком высокая частота вращения! Необходимо  перейти  на  следующую,  более  низкую
передачу.

Буровая коронка наталкивается на арматуру! Следует  сократить  частоту  вращения  и  усилие
подачи, увеличить подачу воды.

Сегменты износились! Следует заменить буровую коронку.
В соединении выбрана зернистость алмаза Следует  заточить  буровую  коронку  (точильной

пластина),  при  более  низком  усилии  подачи
необходимо повторно заточить коронку.

Поверхность  сегментов  испачкана  остатками
сверлильного материала!

Следует увеличить подачу воды, повторно заточить
сегменты.

Поверхность сегментов испачкана металлической
стружкой!

Следует  сократить  частоту  вращения,  увеличить
подачу воды, повторно заточить сегменты.

Боковой износ сегментов!  Следует заменить или выровнять овальную буровую
коронку или,  соответственно, установить новые
сегменты.  Необходимо  проверить  подшипники
сверлильного  шпинделя  и  при  необходимости
заменить или отрегулировать их.

Высокий износ
Соединение сегментов слишком мягкое! Следует  применять  буровую  коронку  с  более

твердыми  сегментами,  либо  увеличить  частоту
вращения и уменьшить усилие подачи 

Слишком  тонкие  сегменты  по  отношению  к
мощности двигателя и усилию подачи! 

Следует  уменьшить  усилие  подачи  или  применять
буровую коронку с более широкими сегментами.

Слишком низкая частота вращения! Следует увеличить частоту вращения.
Буровая коронка овальная! Следует  заменить буровую коронку  и  выровнять

старую  буровую коронку.  Необходимо  проверить
сверлильный шпиндель и при необходимости
заменить или отрегулировать его.

Буровая коронка отклоняется! Следует  проверить  анкерное  крепление  стойки
сверлильного  станка  и  направляющую суппорта,   в
случае необходимости отрегулировать их.

Абразивные заполнители! Следует увеличить частоту вращения и подачу воды,
либо  использовать  буровую  коронку  с  более
твердыми сегментами 

Подача воды слишком слабая! Необходимо увеличить подачу воды.
Буровая коронка заела

Рыхлый  материал  (кусок  арматурной  стали  или
заполнитель)  зажат  между  трубой  коронки  и
керном либо наружной стенкой! 

Следует  выключить  станок,  при  помощи
соответствующих ключей подвигать буровую коронку
взад-вперед  и  посредством  подачи  одновременно
подвергнуть растягивающему напряжению. В случае,
если  вышеуказанный  способ  не  принес  никаких
результатов, необходимо отвинтить буровую коронку
со  сверлильного  стержня  и  перебурить  другой
буровой коронкой большего диаметра.

Анкерное  крепление  стоек  бурового  станка
ослабилось в процессе бурения!

Следует  отвинтить буровую коронку,  сломать и
вынуть керн. После повторного закрепления буровой
коронки попробовать пробурить еще раз.  Если
бурение  происходит  со  смещением,  необходимо
перебурить буровой коронкой большего диаметра. 

Смещение при бурении из-за незакрепленных 
суппортов сверлильного станка

Следует  прервать  бурение.  Необходимо  отвинтить
буровую  коронку,  сломать  и  вынуть  керн.  Следует
повторно  установить  направление  бурения,
проверить  подшипники  стержня  и,  при
необходимости,  установить  коронку  повторно.  Если
бурение  происходит  со  смещением,  необходимо
перебурить буровой коронкой большего диаметра.
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8. Ориентировочные значения частоты вращения

- - - - Пример: Буровая коронка Ø 200 мм при 3 м/с = частота вращения прим. 300 об./мин 
Оптимальная периферийная скорость: от 2 до 4 м/с

- - - - Example: Drill bit Ø 200 mm at 3 m/s = approx. 300 RPM 
Optimum peripheral speed: 2 to 4 m/s

- - - - Exemple: Couronne diamètre 200 mm à 3 m/s=nombre de tours env.300 t/min. 
Vitesse périphérique optimale: 2 jusque 4 m/s
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9. Быстроизнашивающиеся детали

Быстроизнашивающиеся детали для станков, указанных в руководстве по
эксплуатации,  таких  как  станки  для  колонкового  бурения,  машины  для
нарезки швов, станки для распилки перегородок и круглопильные станки с
рабочим столом

Быстроизнашивающиеся детали – это детали, которые при применении станков по прямому
назначению  подвергаются  износу,  обусловленному  условиями  эксплуатации.  Время  износа
нельзя  определить  однозначно,  оно  различается  в  зависимости  от  интенсивности
эксплуатации.  Следует  проводить  техническое  обслуживание,  регулирование  и,  при
необходимости, замену быстроизнашивающихся деталей в зависимости от специфики станка и
в  соответствии  с  руководством  по  эксплуатации  производителя.  Износ,  обусловленный
условиями эксплуатации, не является поводом к предъявлению претензий по качеству. 

• Элементы подающего механизма и привода, такие как зубчатые рейки,  зубчатые
колеса,  малые  шестерни,  стержни,  ходовые  гайки,  шпиндельные  подшипники,
тросы, цепи, зубчатые колеса, приводные ремни 

• Прокладки,  кабель,  шланги,  манжеты,  штекеры,  соединения  и  выключатели  для
пневматики, гидравлики, воды, электрики, топлива

• Элементы направляющих, такие как направляющие планки, направляющие втулки,
направляющие  желобки,  ролики,  подшипники,  подставки-предохранители  от
скольжения

• Крепежные элементы систем скоростного отделения
• Прокладки промывочной головки 
• Подшипники скольжения и качения, которые работают не в масляном картере
• Радиальное уплотнение и уплотнительные элементы
• Фрикционные сцепления и предохранительные муфты, тормозные устройства
• Угольные щетки, коллекторы
• Легкоразъемные кольца
• Регулирующий потенциометр и ручные элементы управления
• Предохранители и лампы
• Вспомогательные и эксплуатационные вещества
• Крепежные элементы, такие как, дюбели, анкеры и болты 
• Боуденовские тросы
• Диски
• Мембраны
• Свечи зажигания, свечи накаливания
• Части реверсивного стартера, такие как пусковой трос, пусковая защелка, пусковой

ролик, пусковая пружина
• Уплотняющие щетки, уплотняющая резина, брызговики
• Фильтры всех видов
• Приводные, направляющие ролики и шины
• Защищающие элементы свивки каната
• Ходовые колеса и ведущие шестерни
• Водяные насосы
• Транспортный ролик разрезанного материала
• Инструменты для бурения, отделения и резания
• Энергоаккумулятор

Быстроизнашивающиеся детали отмечены серым шрифтом в каталоге
запасных деталей!

- 15 -
02952000996

5005984-01



KB 200
Руководство по эксплуатации / Operating instructions / Mode d’emploi

10. Каталог запасных частей/Spare parts list/Liste des pièces
de rechange

Для  быстроты  и  правильности  заказа  запасных  частей  следует
указать:
- Для станка - модель - № станка.
- Артикульный номер – Описание запасной части
- Число необходимых запасных частей
- Место поставки?
- Вид поставки (по почте, срочной почтой и др.)?

Always indicate:
- machine/model/serial number
- item number and description of the spare part
- amount of spare parts desired
- full address
- goods to be sent by regular mail, express, etc.

Pour obtenir rapidement les pièces de rechange indiquer :
- Nº de la machine, du modèle
- Nº de l’article / description de la pièce désirée
- Nombre de pièces commandées
- Adresse de livraison
- Mode de livraison (poste, express etc...)
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Поз. Арт. №. Кол-
во

Норма Информа
ция

Наименование Description Désignation

- - 1 Поз. 1-3 Стойка
сверлильного
станка

Drilling machine Foreuse carotteuse

1 - 1 Конструкционная
группа  опорная
плита

Standing plate assy. Pièces  détachées
marche-pied  avec
roue

2 - 1 Конструкционная
группа
направляющая
колонка

Guide column assy. Pièces  détachées
Colonne

3 0295 000 0048 1 Конструкционная
группа  суппорт
сверлильного
станка

Carriage assy. Pièces  détachées
Chariot de descente

- 0295 010 0014 1 4 м Шланг для отвода
отработанные
газы

Exhaust hose Tuyau  d’évacuation
des gaz

- 0295 000 2050 1 DIN 895 SW 32/36 Гаечный ключ Wrench Clé
- 0295 000 2032 1 DIN 895 SW 17/19 Гаечный ключ Wrench Clé
- 0295 000 2039 1 DIN 894 SW 10 Гаечный ключ Wrench Clé
- 0295 000 2033 1 DIN 894 SW41 Гаечный ключ Wrench Clé
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Поз. Арт. №. Кол-
во

Норма Информа
ция

Наименование Description Désignation

- 0295 300 0005 1 Набор  опорных
плит

Standing  plate
set

Marche-pied avec roue
set

1 - 1 Поз. 1.1,
2.2 - 2.7

Опорная  плита
левая

Standing  plate
left

Marche-pied avec roue
à gauche

2 - 1 Поз. 2.1 -
2.7

Опорная  плита
правая

Standing  plate
right

Marche-pied avec roue
à droit

1.1 0295 000 0117 1 Опорная  плита
левая

Standing  plate
left

Marche-pied avec roue
à gauche

2.1 0295 000 0118 1 Опорная  плита
правая

Standing  plate
right

Marche-pied avec roue
à droit

2.2 0295 200 0004 1 Ø 180 - 50 Колесо Wheel Roue
2.3 0295 200 0005 1 Ø 20 x 12 x

x 61
Втулка Bushing Douille

2.4 0298 900 0010 1 DIN EN
ISO 7093

A 10,5 Шайба Washer Rondelle

2.5 0281 045 0030 1 DIN EN
ISO 4014

M 10 x 80 Болт Screw Vis

2.6 0286 570 0043 1 DIN 127 A 10 Пружинная
шайба

Spring washer Rondelle-ressort

2.7 0286 570 0046 1 DIN EN
ISO 4032

M 10 Гайка Nut Écrou
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Поз. Арт. №. Кол-
во

Норма Информа
ция

Наименование Description Désignation

1 0295 000 0047 1 Скользящая
опора
трубопровода

Pipe layout Tube de guidage

2 0295 000 0745 2 Ø 15,1 Шайба Washer Rondelle
3 0295 600 1043 2 DIN EN

ISO 7090
B 15 Шайба Washer Rondelle

4 0295 000 0742 1 Втулка Bushing Douille
5 0295 000 0074 1 DIN EN

ISO 4017
M 8 x 30 Болт Screw Vis

6 0295 000 0081 1 Стержень Spindel Arbre
7 0295 000 0076 1 Четырехгранная

соединительная
муфта

Clutch tube Tube d’assemblage

8 0295 000 0187 4 DIN EN
ISO 4017

M 10 x 20 Болт Screw Vis

9 0295 000 0175 2 DIN 6923 M 10 SW17 Гайка Nut Écrou
10 0295 000 0410 2 DIN EN

ISO 4026
M 10 x 30 Нарезной штифт Set screw Goupille filetée

11 0295 000 0092 1 Картер в сборе Crankcase assy. Mécanisme  à
manivelle compl.

11.1 0295 0000046 1 Корпус картера Crankcase Mécanisme  à
manivelle

11.2 0295 000 0172 2 DIN EN
ISO 4014

M 6 x 55 Болт Screw Vis

11.3 0285 300 0142 2 DIN EN
ISO 4032

M 6 Гайка Nut Ècrou

11.4 0295 300 0017 1 - - Вал-шестерня Feed  shaft  and
bearing

Pignon et roulement

11.5 0295 300 0018 1 - - Вал-шестерня Feed  shaft  and
bearing

Pignon et roulement

11.6 0295 000 0462 2 DIN 472 35 x 1,5 Упорное кольцо Circlip Circlip
11.7 0295 899 0016 1 - - Этикетка KB Label KB Macaron KB
12 0295 000 0069 1 - - Приводная

рукоятка
Handle Manivelle

13 0286 570 0047 4 DIN EN
ISO 7090

B 10,5 Шайба Washer Rondelle
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Поз. Арт. №. Кол-
во

Норма Информаци
я

Наименование Description Désignation

- 02950000048 1 - Поз. 1-10 Суппорт
сверлильного
станка в сборе

Carriage assy. Chariot  de descente
compléte

1 02950000093 1 - - Суппорт
сверлильного
станка

Carriage Chariot de descente

2 02950000231 4 - - Втулка  из
полимерного
материала

Bushing Douille

3 02950000206 1 DIN 6885 10 x 8 x 56 Призматичес-
кая шпонка

Key Clavette

4 02950000077 1 - - Ходовая гайка Spindle nut Arbre
5 02950000037 2 DIN EN

ISO 4017
M 10 x 16 Болт Screw Vis

6 02950000066 2 - PVC 1/4” Прокладка Sealing Joint
7 02981000130 1 - - Ниппель Hose nipple Embout a olive
8 02950000063 1 - - Клапан  в

верней части
Water tap Robinet

9 02958990013 1 - - Заводская
табличка

Type label Plaque
d’identification

10 02958990033 1 - - Этикетка Label Macaron
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